
РЕШЕНИЕ  
Комиссии  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  

Российской Федерации  по  контролю  за  достоверностью  сведений о  
доходах ,  об  имуществе  и обязательствах  имущественного  характера , 
представляемых  членами Совета  Федерации  Федерального  Собрания  

Российской Федерации  
 

г. Москва                                                         16 апреля 2014 года 
 

I. Рассмотрев вопрос повестки дня «Об итогах сбора сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
членами Совета Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей за 2013 год и размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов Совета Федерации, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей за 2013 год на официальном сайте Совета Федерации», 
Комиссия Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (далее – Комиссия), решила: 

1. Признать итоги сбора сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за 2013 год и размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов 
Совета Федерации, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за 2013 год на 
официальном сайте Совета Федерации удовлетворительными.  

2. Продолжить в марте 2015 года практику дежурств членов Комиссии по 
организации и сбору сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

3. В феврале 2015 года Аппарату Совета Федерации провести семинар для 
помощников членов Совета Федерации в целях разъяснения порядка оформления и 
сдачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых членами Совета Федерации, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей за 2014 год. 
 
Председатель Комиссии                                         Ю.Л. ВОРОБЬЕВ 
 


